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Отчет Главы Администрации Аксайского городского поселения 

по итогам 2022 года и планах на 2023 год. 

 

Предлагаю Вашему вниманию отчет о работе Администрации г.Аксая за 

2022 год и планах на 2023 год. В полном объеме отчет размещен на официальном 

сайте администрации города. В своем докладе я уделю внимание наиболее 

значимым моментам в работе Администрации за предыдущий год и о планах на 

текущий. Предлагаю построить нашу совместную работу следующим образом: 

вначале отчет, а затем отвечу на все ваши вопросы. 

 

В начале доклада скажу несколько слов о нашем бюджете. 

 

Исполнение бюджета Аксайского городского поселения за 2022 год составило 

по доходам 610,5 млн.руб. и по расходам 691,4 млн.руб.      

Бюджет был распределен на следующие цели: 

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 

составили 15, 5 млн.руб.; 

Расходы социальной направленности составили 46,1 млн.руб.; 

Расходы на дорожное хозяйство составили 143,9 млн.руб.; 

Расходы на благоустройство территории поселения составили 232, 2 млн.руб. 

Расходы на развитие культуры составили 62,8 млн.руб. 

Расходы на обеспечение деятельности учреждений физической культуры и 

спорта составили 27,6 млн.руб.; 

Расходы на коммунальное хозяйство составили 108,3 млн.руб. 

Основные направления работы Администрации города можно разделить на две 

сферы: жилищно-коммунальную и социальную, однако деятельность этих сфер 

настолько взаимосвязана, что данное деление можно считать условным. Ведь вся 

деятельность Администрации является социально-ориентированной, направленной 

на реализацию интересов всех жителей города. 

 

На территории г.Аксая утверждено и действует 15 муниципальных программ. 

Я хотел бы уделить внимание некоторым программам более подробно 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами» за 2022 год выполнен ряд основных 

мероприятий: 

По капитальным ремонтам многоквартирных домов: 

Была предоставлена субсидия управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, 

жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на 

улучшение технического состояния многоквартирных домов. Данное мероприятие 

проведено в рамках Краткосрочного плана реализации Региональной программы по 

проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 

отношении 3-х многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта 

на специальном счете, дома расположенны по следующим адресам: 
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- ул. Мира, 7 (осуществлен капитальный ремонт систем горячего и холодного 

водоснабжения, водоотведения), 

- ул. Садовая 22/3 (осуществлен капитальный ремонт фасада здания); 

- пр-т Ленина, 26 (осуществлен капитальный ремонт теплоснабжения). 

 Так же в 2022 году были выделены средства субсидии в сумме 6,3 млн. рублей 

на капитальный ремонт кровли в многоквартирном доме, по ул. Платова, 101. Работы 

были начаты в июне и закончены в августе 2022 года. 

По мероприятию «Поддержка предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства» в 2022 году израсходованы средства на Субсидию на возмещение 

предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в сумме 113,3 

млн.рублей для возмещения ресурсоснабжающим организациям города суммы 

выпадающих доходов по коммунальным платежам граждан. В том числе 97,7 млн. 

рублей за счет средств областного бюджета и 15,6 млн. рублей за счет средств 

местного бюджета.  

В рамках «Региональной программы по проведению капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах» проведен капитальный ремонт в 9-ти 

многоквартирных домах. Также в рамках договорной компании, рассчитанной на два 

года, завершен капитальный ремонт в 2022 году в 7-и многоквартирных домах, 

перечень которых Вы можете наблюдать на экране. 

Со стороны Администрации ведется визуальный контроль и работа с 

собственниками квартир по вопросам капитального ремонта. 

Важным этапом является согласование цветового решения фасада. Полученное 

в результате капитального ремонта оформление должно гармонично вписываться в 

существующий художественно-архитектурный облик города. 

Хочу отметить один из ярких примеров такого комплексного подхода - 

многоквартирный дом по адресу: проспект Ленина, 33. Собственники креативно 

подошли к выбору цвета фасада, яркие цвета гармонично сочетаются со спокойными 

светлыми, образуя геометрический орнамент. Безусловно, данный дом можно назвать 

примером взаимодействия собственников с органами местного самоуправления.  

Также, важной составляющей работ по капитальному ремонту фасада является 

индивидуальный подход к каждому многоквартирному дому, учет мнения 

собственников. За это особую благодарность хотел бы выразить  Министру жилищно 

коммунального хозяйства Ростовской области Сизикову Сергею Валентиновичу и 

директору фонда капитального ремонта Шереметьевой Дарье Олеговне. В 2022 году 

в многоквартирном доме по адресу: проспект Ленина, 29, должен был проводиться 

капитальный ремонт фасада. Ремонтные работы включали в себя только покраску, без 

штукатурного слоя. Мы обратились в Министерство ЖКХ и нам пошли навстречу, 

благодаря чему капитальный ремонт будет произведен в 2023 году, в перечень работ 

будет включено нанесение штукатурного слоя. 

Ранее, в 2021 году, ремонт фасада, включающий только покраску, был проведен 

на многоквартирном доме по ул. Платова, д. 66, корпус 2. Данный дом состоит из двух 

блоков, введенных в эксплуатацию в разное время, в связи с этим в 2021 году фасад 

был капитально отремонтирован только на одном из корпусов. В результате 

проведенных работ окрашенный в ярко-оранжевый цвет кирпич второго корпуса 

соседствует с фасадом сдержанных натуральных цветов. К сожалению, данный 

многоквартирный дом является негативным примером и подтверждает 
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необходимость того важного момента, как согласование цветового решения фасада 

на предварительном этапе выполнения работ. 

Хочется отметить, что в текущем году также запланировано осуществить 

капитальный ремонт 15-ти многоквартирных домов, обращаю Ваше внимание, что 

Вы можете вносить свои предложения и активно взаимодействовать с Фондом 

капитального ремонта и органами местного самоуправления. Ваши действия помогут 

поддерживать существующий художественно-архитектурный облик города и 

сохранить эстетическую красоту.    

В апреле 2022 года Минстроем Российской Федерации подведены итоги 

рейтинга «Индекс качества городской среды», который рассчитывается по 36 

индикаторам и характеризует шесть типов городских пространств: первый - жилье, 

второй - общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и 

прилегающие к ним пространства, третий - зеленые территории, четвертый - 

набережные, пятый - уличная инфраструктура и шестой - общегородское 

пространство. По результатам рейтинга среди малых городов Ростовской области и 

Российской Федерации Аксай в 2021 году набрал 212 баллов и занял лидирующую 

позицию по комфортному проживанию.  

Работа администрации в данном направлении продолжается: была создана 

межведомственная рабочая группа по вопросу увеличения индекса качества 

городской среды, работа которой ведется на постоянной основе. 

Одним из немаловажных условий для комфортной жизни людей является – 

вопрос водоснабжения, так, в 2023 году планируется завершение проектирования 

водопроводной насосной станции по пр. Ленина, данное событие будет является 

одним из шагов к решению данного вопроса и дальнейшему улучшению качества 

жизни наших граждан. 

 

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортный системы»  
Для обеспечения безопасности дорожного движения, ежегодно, на территории 

города на ежедневной основе проводятся работы по содержанию автомобильных 

дорог и тротуаров. В рамках заключенных в 2022 году муниципальных контрактов, 

общая протяженность улично-дорожной сети составила 106,7 км. 

В отчетном году проведен ремонт 23-х автомобильных дорог протяженностью 

порядка 9 км и 5-ти тротуаров на сумму 73,2 млн.руб.: 

Как вы могли заметить из представленного списка, нами не нарушается 

традиция и мы осуществляем ремонт дорог, выборочно, чтобы затронуть все районы 

города, тем самым формируется своеобразный пазл, который в итоге соберется и все 

дороги города будут приведены в соответствие. В текущем году нами запланировано 

проведение ремонтных работ 21-ой автомобильной дороги и 4-х тротуаров. 

 

В рамках создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения, 

осуществляется адаптация объектов благоустройства и объектов транспортной 

инфраструктуры. На общественных территориях были установлены тактильная 

плитка, проведены работы по устройству съездов и пандусов на пешеходных 

переходах. Также большая часть светофорных объектов оборудована звуковой 

сигнализацией для слабовидящих.  
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В отчетном году проведены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог 

в объеме 2 356 кв.м., установлено 68 знаков дорожного движения, нанесена дорожная 

разметка термопластиком - 3924 кв.м. и краской - 4323 кв.м.  

Было установлено 2-а светофорных объекта: 

- на пересечении ул. Речников и ул. Объездная; 

- на пересечении ул.8 марта и ул. Садовая. 

Проведены работы по дооборудованию светофорных объектов 

дополнительными секциями «Пешеход».  

Заключен муниципальный контракт и проводится мероприятие по разработке 

проектной документации: на реконструкцию автомобильной дороги по ул.Карла 

Либкнехта (от ул.Чичерина до ул. Гулаева).  

По вопросу строительства дорог в мкр. Алексеево, хочу сказать, что в 

настоящее время проектная документация проходит государственную экспертизу. 

Получить положительное заключение планируется в апреле 2023 г. Стоимость 

данного проекта составляет 716 млн. руб. После получения положительного 

заключения, планируем обратиться в Министерство транспорта Ростовской области 

с просьбой выделения финансирования в полном объеме или поэтапно на реализацию 

проекта. 

В 2022 г. начаты работы по разработке проектной документации парковок: по 

ул.Промышленная, планируется организовать порядка 95-ти парковочных мест, и по 

пр.Ленина планируется обустроить 48 парковочных мест. 

 

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории 

Аксайского городского поселения» 

На ежедневной основе проводились мероприятия по содержанию 

общественных территорий, покосу сорной растительности, проведены мероприятия 

по ремонту и содержанию детских игровых площадок. Администрация справляется с 

этой задачей с минимальным привлечением подрядных организаций. Выполнены 

работы по валке 492-х деревьев, осуществлена обрезка 1112-ти деревьев. Проведены 

работы по устройству системы автополива по пр.Ленина и уложено около 1200 кв.м. 

газона. Также в целях оформления цветочных клумб и объектов вертикального 

озеленения были высажены однолетние и многолетние растения в количестве более 

63-х тысяч штук. Отловлено и проведены обязательные мероприятия по содержанию 

185-ти безнадзорных животных. 

В рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» 

В 2020 году ТОС «Ермак» г. Аксая стал победителем конкурса «Лучшее 

территориальное общественное самоуправление Ростовской области» и получил 

грант на благоустройство в размере 700-та тыс. рублей. Жители обратились в 

администрацию города с инициативой создать на их улице сквер. Средства гранта 

были направлены на разработку проектной документации, из городского бюджета 

было выделено 4,5 млн. рублей на его реализацию. В 2022 году был реализован 1-ый 

этап, в рамках которого был убран сухостой, проложены пешеходная аллея и 

тротуарные дорожки, установлены фонари, скамейки и урны. Сквер уже стал 

любимым местом отдыха жителей. Также, в отчетном году была разработана 



5 
 

проектная документация благоустройства участка аллеи в направлении 

пер.Генеральского. Завершить благоустройство территории планируется до конца 

2024 года, при этом протяженность пешеходной зоны на ул. Ермака будет составлять 

около километра. 

В 2022 году проведены работы по благоустройству сквера на пересечении 

ул.Садовая и ул. Шевченко -  ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН (Денис Екимов, руководитель 

Аксайского местного отделения Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России»). В планах до 01 июня 2023 года провести работы 

по озеленению данного сквера. 

Хочется отметить, что начаты работы по благоустройству экопарка Мухина 

Балка.  Напоминаю, что данная территория стала победителем всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Малые города и 

исторические поселения», который проводился в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда», стоимостью 133,2 млн.руб.  

Администрацией в 2022 году была разработана проектная документация на 

благоустройство общественной территории на ул.Чапаева 322, концепция развития 

данной территории, окружающей строящийся Никольский храм в г. Аксае, была 

предложена «Судостроительным-судоремонтным заводом «Мидель».  

Также, хочется рассказать о том, что была создана концепция по 

благоустройству общественной территории - сквера по адресу: ул. Гулаева, пл. 

Героев. В ходе реконструкции памятного места планируется: заменить трибуны, 

лестницы, плиточные покрытия, выполнить перепланировку аллей в зоне рекреации. 

Центр экспозиции, это памятник солдату, который, преклонив колено, смотрит на 

Вечный огонь. За спиной солдата планируется обустроить смотровую площадку. 

Работы планируется завершить в 2025 году к 80- летию со дня Победы. Хочу отметить 

что в свое время там располагалась Троицкая церковь, которая была разрушена в годы 

войны. В память об этом совместно с епархией Аксайского района планируем 

разместить малую архитектурную форму символизирующую Троицкую церковь. 

В рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жилье и городская среда» принимали участие 3 

общественные территории, по результатам голосования было выбрано две, а именно: 

территория двора жилого дома по пр-кту Ленина 31,33,35 и общественная территория 

- пер. Парковый, 2. В 2023 году запланированы работы по реализации данных 

проектов.  

Немаловажно отметить, активное участие руководителей предприятий в 

формировании комфортной городской среды нашего города. Хочу выразить 

благодарность АО «АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ» и, лично, Покровскому Вячеславу 

Павловичу. Данной организацией за счет собственных средств были осуществлены 

работы по благоустройству общественной территории, расположенной между 

зданием предприятия и проспектом Ленина, общей площадью – около 2-х тысяч кв.м. 

Верхняя часть сквера, у проспекта, выложена плиткой, а у лестницы установлены 

стела с символикой завода и флагшток, нижнюю часть украсили газон и клумбы.    

 

В рамках реализации муниципального задания муниципальной 

программы «Развитие культуры» в ДК «Молодежном» работают 27 клубных 

формирований, как на бесплатной, так и на платной основе, количество участников – 
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494 человека, было организовано и проведено 300 мероприятий с посетителями, а 

онлайн – 11 мероприятий. 

В целях поддержания духа патриотизма у жителей города был организован 

концерт, посвященный Великой Победе над немецко-фашистскими захватчиками к 

«9 мая». Впервые, праздничное мероприятие было проведено в городском парке и 

получило множество положительных отзывов от людей, посетивших его. 

В летний период реализован проект «Лето в парке», в который вошли 

мероприятия для разновозрастной категории населения. Все лето каждую субботу в 

городском парке проводился цикл мероприятий для организации досуга населения. 

Сюда входили: дискотеки, уличное кино, мастер-классы. 

На экране Вам представлены следующие запоминающиеся мероприятия: 

- «пенная вечеринка»; 

- «уличное кино», был организован кинотеатр под открытым небом и 

представлены к показу фильмы советского кинематографа; 

- фестиваль красок; 

- Праздник «С днем рождения, любимый город!» Ежегодно, в последнюю 

субботу августа, отмечается день рождения Аксая. Мероприятие было проведено в 

городском парке культуры и отдыха. Для детворы – различные аттракционы, водный 

футбол и мастер-классы, ходулисты и клоуны – аниматоры, живые «скульптуры», 

ростовые куклы и джазовый оркестр радовали гостей праздника. Открыли 

праздничный концерт барабанное шоу и театр танца «Зодчие».  

452 года городу и 85 лет основания Ростовской области праздновали аксайчане 

и гости города, им дарили свое творчество коллективы города Аксая и Ростова-на-

Дону. Украшением концерта стали юные гимнастки детской спортивной школы №1 

и маленькие балерины, делающие первые шаги на большой сцене. Зрители пели и 

танцевали под музыку приглашенной кавер-группы.  Яркий салют завершил 

праздничный концерт. Несмотря на возникший нюанс, который произошел в самый 

пик праздника, концерт все равно удался. За это хочу поблагодарить жителей, за 

оказанную с их стороны поддержку.  

- 6 ноября была проведена патриотическая концертная программа, которую 

подготовили сотрудники домов культуры «Молодежный», «Дружба» и клуба 

«Спутник» в рамках всероссийской акции «Своих не бросаем» - «По зову сердца, за 

Россию!». Артисты посетили воинскую часть поселка Персиановка, чтобы подарить 

хорошее настроение мобилизованным воинам, находившимся на учениях. После 

концерта воинам вручили гуманитарную помощь, собранную работниками культуры, 

письма детей - участников творческих коллективов.  

   

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта»  
На территории города продолжает успешно работать «Дворец спорта».  

В 2022 году на бесплатной основе был заключен договор о сотрудничестве и 

предоставлении плавательной дорожки в бассейне Дворца спорта с Паралимпийской 

адаптивной спортивной школой № 27. Бесплатно проводятся занятия в группах 

адаптивного спорта и адаптивной физической культуры. На льготной основе 

посещают занятия люди пожилого возраста, льготами пользуются малоимущие и 

малообеспеченные семьи.  
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В 2022 году Дворец спорта принял участие в проекте «Плавание для всех». 

Программа направлена на обучения детей плаванию и мотивации их к безопасному и 

здоровому образу жизни. 

Проводились спортивно-массовые мероприятия, список которых Вы можете 

увидеть на экране. 

Комплекс привлекает в спорт трудовые коллективы Аксайского района. 

Впервые в 2022 году прошел корпоративный турнир по волейболу среди предприятий 

и организаций Аксайского района. В нем приняли участие команды от ООО 

«Дорстрой», АО «Аксайкардандеталь», филиала ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

и ТЦ «Мега». По итогам определились победители и призеры, которым были вручены 

кубки и грамоты. 

В 2022 году учреждением были произведены все необходимые работы по 

обслуживанию и улучшению технического состояния спортивных площадок, 

находящихся в оперативном управлении Дворца спорта. Также проведены работы по 

частичному обновлению тренажеров и установке профессионального напольного 

покрытия в тренажерном зале. 

На территории городского стадиона по ул. Шевченко регулярно проводятся 

спортивные мероприятия, в том числе в рамках Спартакиады Дона. Любители 

оздоровительной ходьбы и бега с пользой проводят свободное время. В рамках 

проекта «Спорт – норма жизни» жители имеют возможность сдать нормативы ГТО, 

что позволяет продвигать ценности здорового образа жизни. На футбольном поле 

регулярно проводятся матчи любительских команд, а также детско-юношеских 

коллективов, участвующих в Открытом Первенстве г. Ростова-на-Дону. 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры 

и градостроительная деятельность на территории Аксайского городского 

поселения» 

Администрацией ведется активная работа по созданию привлекательного 

облика города и избавлению городской среды от объектов, приводящих к его 

значительному ухудшению, в том числе от баннеров (растяжек), в соответствии с 

Концепцией дизайнерского и архитектурно -художественного облика города. 

На территории города активно развивается строительная отрасль, в том числе 

жилищное строительство, за 2022 всего введено в эксплуатацию более 36-ти тысяч 

кв.м. жилья, из них 12 многократных домов, площадью более 26-ти тысяч кв.м. и 59 

индивидуальных жилых домов, площадью более 10 тысяч кв.м. Введенные в 

эксплуатацию в отчётном году многоквартирные дома являются малоэтажными 

жилыми комплексами с благоустроенными озелененными территориями, детскими и 

спортивными площадками, зонами отдыха и парковками. 

Хотел бы отметить, что со стороны бизнес сообщества мы видим новые 

подходы к строительству, благодаря которым формируется современная комфортная 

городская среда. Например:  

- теннисный клуб по ул. Шолохова, 2а; 

- кафе «Елена» в городском парке по ул. Шолохова, 2-г; 

- торговый центр по ул. Садовая, 20 п в районе Мухиной балки.  

Также, в настоящее время осуществляется строительство 

ООО ФИРМА «ЭКСПЕРТ», в районе Дворца спорта, современного культурно-

досугового центра по ул.Объездной, 9.  
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ООО «Издательский дом «Проф-Пресс» проводятся работы по строительству 

офисного здания по ул. Западной, 58. 

Внешний вид нестационарных торговых объектов приводится владельцами в 

соответствие с утверждённым на территории города перечнем типовых конструкций. 

На экране вы можете видеть примеры таких объектов. 

Вышеуказанные мероприятия способствуют повышению качества городской 

среды и, соответственно, качества жизни населения города. 

 

Администрация держит на контроле вопросы решения проблемы по 

обеспечению прав граждан-участников долевого строительства.  

(ООО «Континент», г. Аксай, ул. Мира, 1-В)  

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 04.08.2022 г. общество с 

ограниченной ответственностью «Континент» признан несостоятельным 

(банкротом), открыто конкурсное производство сроком на 1 год.  

Арбитражным судом Ростовской области рассматриваются требования 

кредиторов. 

В соответствии с планом-графиком по осуществлению мер по восстановлению 

прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов, включенных в единый реестр проблемных объектов, 

утвержденный Губернатором Ростовской области, обеспечение прав участников 

долевого строительства проблемного объекта по адресу: ул. Мира, 1-в, планируется с 

помощью механизмов Фонда развития территорий в 4-ом квартале 2023 года. 

 

(ЖСК «Менделеевский» г. Аксай, ул. Менделеева, 53-а) 
Обеспечение прав граждан участников долевого строительства планируется 

путем завершения строительства объекта за счет субсидии из областного бюджета в 

4-ом квартале 2023 года.  

На сегодняшний день, подрядной организацией на основании договора 

строительного подряда, заключенного между ЖСК «Менделеевский» и ООО «Ай 

Снаб» выполняются строительно-монтажные работы согласно календарному графику 

завершения строительства объекта, утвержденного председателем правления ЖСК 

«Менделеевский».  

(ЖСК «Мегаполис» г. Аксай, ул. Мира, 1) 

Арбитражный суд Ростовской области определил удовлетворить заявление 

УНО «Ростовский областной фонд защиты прав граждан – участников долевого 

строительства» о намерении стать приобретателем прав ЖСК «Мегаполис». 

Подрядной организацией по договору на выполнение проектно-изыскательских работ 

выполнены работы по инженерным изысканиям и обследованию технического 

состояния объекта, по адресу: ул. Мира, 1, разработке проектно-сметной 

документации, получено положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации в части проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства объекта, которая составляет 292,0 млн. руб., выполнены 

работы по разработке рабочей документации. 

В соответствии с планом-графиком обеспечение прав граждан участников 

долевого строительства планируется в рамках реализации механизма публично-
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правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого 

строительства» не позднее 4-го квартала 2023г. 

Хочется уделить внимание такой сфере, как инвестиционные проекты, и 

выразить благодарность ООО «Издательскому дому «Проф-Пресс» и ООО 

«ЛОГИСТИКА-РОСТОВ» за активное участие в жизни города, в его обустройстве и 

повышении качества и уровня жизни для населения. 

 «Издательским домом «Проф-Пресс» реализован инвестиционный проект по 

строительству нового складского комплекса (1-я очередь). Объем инвестиций за счет 

собственных средств составил 1 млрд. 200 млн. рублей. Проект по 1-й очереди был 

введен в эксплуатацию в марте 2022 года, в результате появилось порядка 200-от 

новых рабочих мест. 

В данный момент начато строительство нового складского комплекса (2-я 

очередь), со сроком реализации до конца 2023 года. 

ООО «ЛОГИСТИКА-РОСТОВ» идет осуществление проекта БИЗНЕС-ПАРКа 

«АКСАЙ СИТИ», по адресу: пр-кт Ленина, 58, объем инвестиций составит около  

300-от млн. рублей, со сроком реализации проекта в два этапа, 1 этап 

предусматривает строительство продовольственного склада, офисных помещений, 2-

й - строительство магазинов, склада, административно-бытового корпуса, 

находящихся в одном здании. Общая площадь объекта составляет 24 тысячи кв.м. 

Хочу также выразить благодарность всем руководителям предприятий и 

предпринимателям г. Аксая, к которым мы были вынуждены обратиться в связи с 

началом специальной военной операции. Благодарим их за активное участие в сборе 

помощи мобилизованным гражданам и их семьям, за сплоченные и неравнодушные 

действия.     

Активно в реализации молодежной политики на территории города участвует 

Волонтерский центр, сформированный при Администрации города.   

Ежегодно организовывается и проводится экологическая акция по сбору 

макулатуры «Сдай макулатуру-спаси дерево», инициатором которой выступает 

Волонтерский Центр. Вырученные средства направляются на улучшение 

благоустройства территории города. 

В 2022 году в данной акции приняли участие жители не только г. Аксая, но и 

Аксайского района.  

По результатам акции 2022 года по сбору макулатуры было выручено 242,0 

тыс.рублей, которые были направлены на приобретение и установку детской 

площадки на территории «Большелогского центра помощи детям». 

Теперь хотел бы остановиться на основных планах развития 

муниципального образования на 2023 г.: 

Планируется: 

Осуществить озеленение сквера по ул. Садовая и ул. Шевченко и строительство 

детской и спортивной площадок. 

Завершить проектирование автомобильных дорог в поселке «Алексеево» и 

водопроводной насосной станции (ВНС) по пр. Ленина. 

Реализовать проекты по благоустройству: 
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- природного заповедника «Мухина Балка»; 

- общественной территории по адресу: пер. Парковый, 2. 

- общественной территории, расположенной по адресу: пр-кт. Ленина 31,33,35. 

Строительство детской площадки в районе дома по ул. Платова, 83/1. 

Осуществить капитальный ремонт 15-ти многоквартирных домов, а также 

ремонт 21-ой автомобильной дороги и 4-х тротуаров. 

Разработать проектную документацию по строительству автомобильной дороги 

с кольцевым движением по ул. Авиаторов (от пр. Ленина до ул. Речников), 

протяженностью около 1,7 км. 

 

Благодарю за внимание! 

 

Готов ответить на Ваши вопросы. 


